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ЧУВАШСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
БАТЫРЕВСКИЙ  РАЙОН 
ПАТĂРЬЕЛ  РАЙОНĔН
ДЕПУТАТСЕН  ПУХĂВĚ

ЙЫШĂНУ
2021 ç. рашав уйăхě 16-мĕшĕ 13/1№ 
Патăрьел ялě

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
 «16»   декабря   2021 г. № 13/1
                  село Батырево





О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества Батыревского района Чувашской Республики на 2022 год и основные направления приватизации муниципального имущества Батыревского района Чувашской Республики на 2023–2024 годы.

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178- ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Чувашской Республики от 21.11.2002 № 25 «О приватизации государственного имущества Чувашской Республики»( с изменениями и дополнениями), решением Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 28.02.2017 г. №12/9 «О   порядке принятия              решений об условиях приватизации муниципального имущества Батыревского района Чувашской Республики» ( с изменениями и дополнениями от 09 августа 2019 года), Уставом муниципального образования «Батыревский район Чувашской Республики»

Собрание депутатов Батыревского района РЕШИЛО:

1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества Батыревского района Чувашской Республики на 2022 год и основные направления приватизации муниципального имущества Батыревского района Чувашской Республики на 2023–2024 годы.
2. Администрации Батыревского района обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Батыревского района Чувашской Республики на 2022 год и основные направления приватизации муниципального имущества Батыревского района Чувашской Республики на 2023–2024 годы.                                                                
      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Батыревского района по бюджету и экономике, аграрной политике, земельным и имущественным отношениям.
       4.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Батыревского района                                        
Чувашской Республики                                                                                 	Н.А. Тинюков








Утвержден
Решением Собрания депутатов
Батыревского района от 16.12.2021 г. №13/1    


Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального  имущества Батыревского района Чувашской Республики
на 2022 год и основные направления приватизации муниципального
имущества Батыревского района Чувашской Республики на 2023–2024 годы

Раздел I. Основные направления государственной политики в сфере
приватизации   муниципального  имущества Батыревского района Чувашской Республики на 2022 год.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Батыревского района Чувашской Республики (далее - Программа приватизации) на 2022 год и основные направления приватизации муниципального имущества Батыревского района Чувашской Республики на 2023–2024 годы разработан в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Чувашской Республики «О приватизации государственного имущества Чувашской Республики».
Основными задачами государственной политики в сфере приватизации муниципального имущества Батыревского района Чувашской Республики в 2022 году являются:
приватизация муниципального имущества Батыревского района, не задействованного в обеспечении выполнения муниципальных функций и полномочий муниципального образования «Батыревский район Чувашской Республики»;
достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества Батыревского района путем сокращения доли муниципального образования в экономике, в целях развития и стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов;
развитие конкуренции и вовлечение имущества в хозяйственный оборот;
формирование доходов и источников финансирования дефицита  бюджета Батыревского района.
В 2022–2024 годах к приватизации будет предложено имущество казны муниципального образования «Батыревский район Чувашской Республики», не задействованное в обеспечении выполнения муниципальных функций и полномочий Батыревского района Чувашской Республики.
Перечни приватизируемого имущества будут дополняться с учетом результатов работы по оптимизации структуры муниципальной собственности Батыревского района Чувашской Республики.
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов в 2022 году, ожидается поступление в бюджет Батыревского района Чувашской Республики доходов от приватизации муниципального имущества Батыревского района Чувашской Республики в размере не менее 500 тыс. рублей. 
В 2023 и 2024 годах ожидается поступление в бюджет Батыревского района Чувашской Республики доходов от приватизации муниципального имущества Батыревского района Чувашской Республики в размере не менее 500 тыс. рублей ежегодно.








Раздел II. Муниципальное  имущество Батыревского района Чувашской Республики,
приватизация которого планируется в 2022 году.
  
2.1. Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной   собственности Батыревского района Чувашской Республики, которые планируется приватизировать 
в 2022 году.

№
п/п

Наименование объекта недвижимости,
местонахождение, назначение 
Сроки
приватизации
1
  Здание, назначение: нежилое, 1 –этажное инв. № 2819   Чувашская  Республика, р-н. Батыревский, с/пос. Бикшикское, д. Яншихово, 
  ул. Школьная, д. 9   кадастровый номер 21:08:100303:69
В течение года
   2
 Здание, назначение: нежилое, 1 этажное, инв. №2818  Чувашская  Республика, р-н. Батыревский, с/пос. Бикшикское, д. Яншихово, 
ул. Школьная, д. 9 кадастровый номер  21:08:100303:75
В течение года
3
  Здание, назначение: нежилое, 2 этажное, инв. № 2804  Чувашская  Республика, р-н. Батыревский, с/пос. Бикшикское, д. Яншихово,  
  ул. Школьная, д. 9  кадастровый номер 21:08:100303:80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
В течение года



